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Понять своё предназначенье

* * *

Не прогоняй, не привыкай,
А, сколько сможешь, будь со мною.
В прошедших днях не упрекай,
А жизнь наполни новизною.
 

И что ждёт дальше нас — Бог весть.
Ты все цвета смешай в палитре
Да мир раскрась привычный. Весь…
Добро и зло в нём — в вечной битве.
 

И, обмакнув кисть в акварель,
У трав наполни соком стебли.
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Несётся жизни карусель,
Но ею мир непоколеблен… 

Всегда мы будем или нет?
Кто нас заметит, кто ответит — 
Зачем нас выбрал этот свет,
А, может, сразу — тот и этот?!

Будь другом в выбранном пути,
Надеждой, крепкою опорой.
Но от себя не отпусти:
Уйти в бессмертье нам не скоро.
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* * *

Закрутилась судьбы нашей нить
И в клубочке запуталась пряжей.
Не могу я тебя не любить!
Снова что-то обидное скажешь…

Мне по чувствам нахлынувшим плыть,
К берегам — не стремиться приткнуться...
Не могу я тебя не любить,
Но в любви так легко обмануться!..

* * *

Мы в небесах парим с тобой
Как птицы. Крылья за спиною…
Дарованная нам любовь —
Земное счастье? Неземное?

* * *

Тьма плотней перед самым рассветом.
Монотонен космический гул…
Освещённый мерцающим светом,
Мир затих, до утра прикорнул.

* * *

Любовь безгрешная, святая
И неподвластная векам,
Взмахнув крылами, ввысь взлетает,
Взмывает к самым облакам.

* * *

В бездне неба звёзды тонут,
Всё тускней к утру их свет.
Мир дыханьем ночи тронут.
Было так бессчётно лет.

 * * *

Зарю вполнеба постелю,
Намечу путь окольный.
Тебя, несносного, люблю, 
Ты, словно ветер вольный.

 

Она — основа всех основ.
Возвышенная и святая…
Друг друга понимать без слов
Мы вдруг способность обретаем.

Он под солнцем. Он ждёт пробужденья,
На заре оживёт, зацветёт!
Так за смертью всегда возрожденье
Неизменно в природе грядёт.

Как широки её владенья!..
Не всем дано на них взглянуть.
Необъяснимое явленье,
Всего живого в мире суть…

И ползут тысячелетья...
Жизнь менять земную им.
И нарушить — не посметь нам
Единения с живым.

Я всё прощаю наперёд,
Тебе, себе и людям.
Вновь розовеет небосвод?
Где мы когда-то будем…
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* * *

Летим в пространстве семенем
Крылатым, невесомым,
Так каждый — то ли временем,
То ль ветром унесённый.

* * *

Вижу речки струю голубую
И черёмуху в белом цвету...
Мир огромный пока познаю я:
Необъятность его, пестроту.

* * *

Подарку щедрому Творца
Найти ль возможно объясненье?..
Любовь проникла к нам в сердца
И зародила в них сомненье.

* * *

Когда-нибудь попозже я пойму,
Что наше счастье — как мираж в пустыне.
Любовь такая вовсе ни к чему, 
Когда все чувства яркие остыли.
 

Когда-нибудь останусь я одна
И обрету душевное блаженство.
Мне доля будет эта не страшна,
Ведь я увижу мира совершенство.

* * *

Сонный мир в вечерней мгле,
Он пропитан тишиною.
Где же ты? Придёшь ко мне?
Заждалась тебя давно я,
 

Чтоб к утру уснуть вдвоём,
Раздразнить людскую зависть.
Порастёт потом быльём,
Как мы вместе оказались.
 

Нам побудку петухи
Прокричат на красной зорьке...
Пересудам вопреки 
Будет сладко... Будет горько!..

Стремимся к созиданию,
Мир изменяя мыслью,
Проникнув в мироздание
Над необъятной высью.

Он пока ещё мной не изведан,
Да и сам изучает меня...
Утро радует солнечным светом.
Жизнь прекраснее день ото дня!..

Пусть дням счастливым нет конца,
Как нет конца у мирозданья...
Но эти звёзды у лица —
Безумство или оправданье?
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* * *

Звёзды — жемчужин горошины,
Днём в небесах — бирюза.
Мне на события прошлого
Время открыло глаза.
 

Дни пронеслись беспокойные.
Им бы чуток погодить!..

* * *

Не жду и больше не зову, 
Устала от твоих укоров.
И днём одним пока живу,
Забвение придёт не скоро.

* * *

Если рядом не станет тебя,
Буду так же я верить кому-то?..
Поезд мчит, сам себя торопя,
Городок белым снегом укутан.
 

И, сверкнув, словно сталь корабля,
Держит курс к звёздам тающим месяц.
Почему меня держит земля?
Может, в небо отпустит без лестниц? 

* * *

Я познала, видно, на беду
Чувства, незнакомые досель, 
Закружила жизни карусель,
Не суметь мне спрыгнуть на ходу.
 

Не унять течение времён,
Вовсе не постичь себя умом.

* * *

Этот вечер дивил меня сказкою.
Стал он ближе ещё на шажок,
И заря поднебесная, ясная
Осветила уснувший лесок.
 

Может, жила недостойно я?
Толку судить да рядить…
 

Годы прошли, как мгновения.
Жалко минувшего?.. Нет!
Странствовать дальше во времени
Сколько отмерено лет?..

А ветер трогает листву
Да звёзды светятся далёко...
Не жду и больше не зову.
Хватило мне твоих упрёков…

Взгляд от неба я не отвожу,
Что внизу происходит — не вижу:
Знать, не слишком земным дорожу.
Месяц замер и двинулся ближе...
 

Вот он — рядом... Но утром, горя,
Словно пламя душевных агоний,
Разольётся по небу заря.
И нелёгкие мысли прогонит.

Я лечу в какой-то странный сон,
Вспоминаю позабытый дом…
 

Вспоминаю невозвратный час.
И не знаю, как мне дальше жить...
Жизнь размерить нужно много раз,
А потом — раскраивать да шить.

И стояла в мерцающем воздухе
Тишина. Первозданный покой.
Небо с сопками — в отсвете розовом.
Снег кружился, струился рекой.
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И летел с пламенеющей выси он,
Сонный мир под собою скрывал.
Рассыпался искрящимся бисером,
Будто мир красотой вышивал?..

* * *

Ночка чёрная, как уголь —
В двух шагах темным-темно.
Летний день пошёл на убыль,
Солнце спряталось давно.
 

Затерялся месяц в тучах,
Вывел звёзды на лужок.
Испугались. Сбились в кучу,
Да запел для них рожок.

Скрижали

Они столетия лежали
И древнюю хранили речь,
Как будто думали скрижали:
Кого в веках предостеречь?

На плитах — каменных обломках —
И ныне символы видны.
В них — назидание потомкам,
Бесценный опыт старины:

Понять своё предназначенье,
Изведать долгий путь земной,
Где Стикса мёртвое теченье
Нависло чёрною волной.

Мы бились насмерть — не бежали
(Знать, предок наш был прозорлив).
О чём молчали те скрижали,
Спустя века заговорив?..

Согревались сосёночки в бархате,
Божьим светом иль небом сквозя.
Под ногами ковёр — просто ахнете!
Повторить бы узор, да нельзя…

Где тенёк, там и прохлада.
Не идут никак дожди.
Разбрелось по небу стадо.
Тут попробуй, уследи!

И паслось во тьме кромешной,
А под утро свет потух.
И пошёл домой неспешно
Месяц — ласковый пастух.


